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Занимательные факты

ПРОСТОЙ
ЧЕЛОВЕК

СИСТЕМЫ ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЯ
Мы живем в 2002 г. от рождения Хрис
та, или в 7510 году от Сотворения Мира.
В арабских странах летоисчисление на
чинается с бегства Магомета из Мекки в
Медину, что совпадает с 622 годом по ев
ропейскому календарю.
Начало китайского летоисчисления сов
падает с 2637 г. до н. э., японского  с 660
г. до н. э., индийского  с 3113 г. до н. э.
В Эрмитаже, в зале Древнего Египта
выставлены статуэтки кошек, изготовлен
ные в ХХI в до н.э.

Как правильно
организовать
мышление и речь?
НЕЖЕЛАНИЕ
БЫТЬ ПРОСТЫМ
Во все времена определение
"простой человек" никогда не вос
принималось как положительная
характеристика индивида. Эпите
ты "простак", "простоватый" носи
ли откровенно негативный харак
тер. Они означали, что человек
глуп, легковерен, а то и вовсе сла
боумен. Неудивительно, что люди
боятся показаться простыми.
Научный сотрудник Института
человеческих взаимоотношений
при Йельском университете Джон
Коллард выделяет семь общих ти
пов страхов:
1. Боязнь неудачи.
2. Боязнь секса.
3. Боязнь самозащиты.
4. Боязнь доверять другим.
5. Боязнь думать.
6. Боязнь говорить.
7. Боязнь остаться в одиночестве.
Нежелание быть простым, или
искать простые решения, возни
кает изза "боязни думать". Про
блема состоит в том, что вместо
того, чтобы мыслить самостоя
тельно, мы полагаемся на интел
лектуальные способности других
людей.

РОД
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
НЕ ЖЕЛАЕТ
ДУМАТЬ
Вот что говорит Дж. Коллард:
"Мышление  не только тяжелый
труд; многие люди боятся его как
такового. Податливость, покор
ность, готовность следовать реко
мендациям других экономит ум
ственные усилия. Люди становятся
зависимыми от других в отноше
нии умственной деятельности и в
любой трудной ситуации в первую
очередь ищут защитников".
Обозреватель Ричард Ривз счи
тает вероятность "конца эры ново
стей" весьма высокой, так как ла
винообразный поток известий о
стремительных переменах застав
ляет аудиторию в целях самоза
щиты "отключаться" от их воспри
ятия. Он делает выводы: "Род че
ловеческий не желает думать".
Психолог Кэрол Муг рассматри
вает проблему под другим углом.
Она утверждает, что в нашей
культуре присутствует "паранойя
упущений". Под этим она понима
ет возникающее у людей чувство
необходимости предусмотреть
все возможные варианты разви
тия событий, поскольку они в лю
бой момент ожидают внешней
атаки.
Единственный способ покон
чить с природными страхами 
концентрация на решении про
блемы. Так танцовщики избегают
головокружения при исполнении
пируэтов. Хитрость состоит в том,
что они фокусируют взгляд на ка
комто одном объекте из аудито
рии всякий раз, когда голова со
вершает очередной оборот.
Великий Леонардо да Винчи
рассматривал человеческое со

знание как лабораторию, в ко
торой поступающая от глаз,
ушей и других органов чувств
информация обрабатывается
специальным "органом". Иначе
говоря, он предполагал, что су
ществует некое сверхчувство,
объединяющее все остальные че
ловеческие чувства. Сверхчувст
во, которому многие отказывают
ся верить.
Вот советы, как правильно ор
ганизовать свое мышление на ба
зе 3х "простых", "естественных",
принципов:
1. При анализе ситуации необхо
димо изолировать собственное
"эго". Принятие разумного реше
ния основывается на реальных
фактах. Чем больше вы пропуска
ете реальность через призму сво
его "Я", тем дальше вы удаляетесь
от нее.
2. Не принимайте желаемое за дей
ствительное. Мы хотели бы, чтобы
все происходило строго опреде
ленным образом. Но развитие со
бытий во многом не зависит от на
ших действий.
3. Учитесь слушать. Разумные ре
шения основаны на том, чтобы по
нимать  "слышать"  других лю
дей. Те, кто не "прикладывает ухо к
земле", утрачивают доступ к здра
вому смыслу.

РЕЧЬ ДОЛЖНА
БЫТЬ ЯСНОЙ
Простые идеи в большинстве
своем представляются очевидны
ми, потому что их окружает ореол
истины. Но люди почемуто не до
веряют своим инстинктам. Они
чувствуют, что гдето должен быть
скрытый, более сложный ответ.
Неправильно. То, что очевидно
для вас, очевидно для многих.
Однако, наш язык становится все
более и болеее сложным.
Что если бы известные афориз
мы состояли не из легких, а более
замысловатых слов? Вот образцы
нескольких простых идей, кото
рые средствами языка превраща
ются в сложные:
Миловидность обладает свой
ствами исключительно внеш
него характера (“внешность 
обманчива”).
Попытки индивида познако
мить престарелого меньшого
брата с инновационными ма
неврами неэффективны (“ста
рого пса не научишь новым
трюкам”).
Исходящие от углеродсодер
жащих материалов видимые
пары свидетельствуют о при
ближении момента их воспла
менения (“нет дыма без огня”).
Под неподвижную массу гра
нитного конгломерата проник
новение жидкости невозможно
(“под лежачий камень вода не
течет”).
Улавливаете смысл? Хорошая
речь должна быть ясной и понят
ной для подавляющего большин
ства слушателей. Причем, чем ко
роче она будет, тем лучше.
Менеджеры здесь тоже не от

стают. Вот
образцы:
Добав
ленная
стои
мость
явля
ется крае
угольным кам
нем экспоненци
ального роста кри
вых
прибыли
(“давайте увели
чивать продажи и
прибыли, предла
гая покупателям
больше товаров”).
Необходимо определить рамки
управленческих
инициатив
(“давайте составим план”).
Мы применили концепцию
межфункционального опыта
(“состоялась беседа сотрудни
ков из разных отделов”).
Необходимо воспрепятство
вать внешнему влиянию на
программы стимулирования
труда работников (“не следует
проявлять излишнее любопыт
ство к заработкам других”).
На данный момент ваше рабо
чее место определено как "за
щищенное" (“вас пока не уво
лили”).
Почему деловые люди столь за
гадочно говорят о таких вещах,
как стержневые компетенции (что
мы делаем лучше всего), делеги
рование (наделение властью) или
парадигмы (как мы работаем)?
Джек Уэлч, добившийся огром
ных успехов глава корпорации
General Electric, говорит: "Неуве
ренные в себе менеджеры все ус
ложняют. Напуганные, нервные,
они читают толстые, запутанные
книги, пользуются ежедневника
ми, в которых записано все, что им
когдато довелось узнать. Настоя
щие лидеры не терпят информа
ционного хаоса. Чтобы быть яс
ным, точным, чтобы каждый со
трудник организации понимал,
ради чего работает компания, не
обходимо быть уверенным в себе.
Но это так сложно. Вы и предста
вить себе не можете, насколько
тяжело быть простым, насколько
люди боятся быть простыми. Они
опасаются, что окружающие вос
принимают простоту как ограни
ченность. В действительности де
ло обстоит как раз наоборот. Са
мыми простыми оказываются бле
стящие, умные люди".

ПОНЯТЬ СВОЕГО
СОБЕСЕДНИКА
Простота есть лучший способ не
только слушать, но слышать дру
гих людей. Весьма трудная задача
в эпоху беспрестанной болтовни.
В соответствии с результатами
психологических исследований,
люди способны вспомнить лишь
20% того, что они услышали за
последние несколько дней.
В статье от 10 июня 1997 г. аме
риканская газета "The Wall Street
Journal" писала: "Мы стали стра
ной не умеющих слушать друг
друга трепачей. Наше молчание 
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лишь ожидание возможности за
говорить".
Большинство людей говорят со
скоростью 120150 слов в минуту,
хотя за это же время человеческий
мозг легко может обработать 500
слов. Поэтому у нас остается масса
времени для умственного беспо
койства. А если еще собеседник
говорит сложными и запутанными
фразами, внимание к его речи
требует героических усилий. Про
ще притвориться, что слушаешь.
Но если вы действительно хо
тите понять своего собеседника 
вот три совета:
1. Никогда не оставляйте непонят
ное слово или идею без вопроса.
В противном случае вы рискуете
допустить весьма существенные
ошибки. Просите говорящего пе
реводить сложные фразы на про
стой язык. Никогда не бойтесь
сказать: "Я не понял".
2. Не сомневайтесь в своих пер
вых эмоциях. Первые впечатления
на проверку оказываются самыми
точными.
3. Не бойтесь показаться глупым.
Иногда самые наивные вопросы
могут оказаться самыми мудрыми.

10 ПРИНЦИПОВ
ЯСНОГО ПИСЬМА
Если вам приходится писать, то
сделайте свои тексты более от
крытыми и понятными. Придер
живайтесь для этого 10ти прин
ципов ясного письма:
1. Используйте короткие пред
ложения.
2. Подбирайте взамен сложных
простые слова.
3. Выбирайте знакомые слова.
4. Избегайте ненужных слов.
5. Наполняйте глаголы дейст
вием.
6. Пишите так, как говорите.
7. Используйте выражения, ко
торые ваши читатели могут се
бе представить.
8. Соотносите стиль письма и
используемые слова с опытом
читателя.
9. Используйте все многообра
зие слов.
10. Пишите, чтобы выразить се
бя, а не произвести впечатле
ние на других.
Лидеры в любой дисциплине
воспринимали понятную речь как
нечто само собой разумеющееся.
А. Эйнштейн и три его сотрудника
потратили годы на то, чтобы сде
лать теорию относительности по
нятной для непрофессионалов.
Знание  не только сила, но и
власть. Именно поэтому знания
нередко пытаются утаить. Но в со
временную эпоху источником
улучшения качества жизни явлет
ся не сокрытие, а  распростране
ние информации. И ее продуктив
ное использование.

по материалам книги Дж.
Траута и С. Ривкина “Силы
простоты“

В 359 году по инициативе председате
ля Синедриона Гиллеля Второго в иудей
ской религии введено летоисчисление от
Сотворения Мира, которое, согласно его
подсчетам из текста Библии, соверши
лось в 3761 году до нашей эры.
Император Юстиниан Первый (482
565) ввёл в Византийской империи хрис
тианское летоисчисление от Сотворения
Мира, которое, по подсчётам отцов
Церкви, произошло 1 сентября 5508 года
до Рождества Христа. Согласно с этой да
той начали фиксироваться все события, в
том числе и в наших древнерусских лето
писях.
Этого ле
тоисчис
ления до
с е г о 
дняшнего
дня при
держива
ется Пра
вославная
церковь.
Согласно
церков
ному ка
лендарю Новый год начинается не 1го
января, как то было по юлианскому ка
лендарю, и не 1го марта, как то отмеча
лось у большинства народов умеренного
географического пояса (в том числе  в
России до 16 столетия), а 1го сентября.
Ирландский архиепископ Джеймс
Ушер (†1656 р.) высчитал, что мир был
создан 23 октября 4004 года до нашей
эры. Современник Ушера, английский
богослов Джон Ляйтфут уточнил, что Бог
закончил творить мир в 9 часов утра 23
октября 4004 года до Рождества Христа.
Католическая и протестантские церкви
восприняли эту дату. Однако в истории
христианства и до Ушера/Ляйтфута и по
сле них старательными богословами по
Библии высчитывались и другие даты
"Создания Мира".
Так, выдающийся христианский бого
слов 3го столетия Юлий Африкан счи
тал, что мир было создано за 5500 лет до
рождения Иисуса Христа; Ипполит, Папа
Римский (217235)  за 5502 года; знаме
нитый богослов и церковный историк Ев
севий, архиепископ Кессарийский (260
339) доказывал, что мир был создан за
5198 лет до рождения Христа; Бєда До
стопочтенный  в 3958 году; известный
астроном Кеплер (15711630) со ссылкой
на библейские тексты и свои научные
знания доказывал, что мир был создан в
4977 году до нашей эры; знаменитый ита
льянский художник Микелианджело  в
3641 году.
Ряд протестантских церквей и сект 17го
столетия приняли, было, дату Сотворения
Мира, предложенную Гиллелем, и назна
чили конец мира на 2239 год. Они при
этом учитывали, что Бог творил мир шесть
дней, а на седьмой "почил от всех дел сво
их"; что один день у Бога  "что тысяча лет"
(2 Петра, 3:8); что если Бог сотворил мир
в 3761 году до нашей эры, то по прошест
вии шести дней Господа Бога, то есть на
ших человеческих 6.000 лет, Бог опять
"почиет от дел своих"  и наступит конец
Света. Следовательно, 6.000 лет минус
3761  до Рождества Христова остаётся
ровно 2239 лет до Светопреставления.
Вообще же, в христианстве до сих пор
существует несколько десятков указаний
на совсем разные даты создания мира.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Русская народная пословица "дуракам
закон не писан" полностью звучит так:
"Дуракам закон не писан, если писан, то
не читан, если читан, то не понят, если по
нят, то не так".
А
автором
известного всем
изречения "исто
рия повторяется
дважды" являет
ся Гегель.
Маркс же од
нажды написал
такие слова: “Ге
гель гдето отме
чает, что все великие всемирноистори
ческие события и личности появляются,
так сказать, дважды. Он забыл приба
вить: первый раз в виде трагедии, второй
раз в виде фарса”.

полосу подготовил Клейн, pi@zen.ru

